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 Педагогические условия повышения профессиональной  компетентности 
педагогов гуманитарных классов в  системе профильного обучения. 
                                        Общая характеристика работы.  
Актуальность исследования. Инновационные процессы, происходящие сегодня в 
социально-экономической жизни общества, предъявляют новые требования не 
только к уровню образованности выпускника школы, но и уровне 
профессиональной квалификации и компетентности современного учителя. 
Ориентация системы образования на новые виды деятельности обусловливает 
поиск новых образовательных форм. Введение профильного обучения 
рассматривается современной педагогикой как важный механизм повышения 
качества и фундаментальности образования, что, в свою очередь, предполагает 
изменение целей образования, переход от знаниево-центрической организации 
образовательного процесса к гуманистической личностно-центрированной, к 
развитию способностей, дарований и компетентностей человека, его 
самореализации.  
 Изменение целей образования требует освоения новых функций, содержания 
деятельности, прогрессивных форм и технологий организации образовательного 
процесса. Традиционная обучающая деятельность педагога в контексте 
профильного обучения дополнилась функциями управления исследовательской и 
познавательной деятельностью учащегося. Возросли требования к 
профессиональной компетентности педагогов в новых условиях профильного 
обучения. 
 Актуальность темы исследования обусловлена отсутствием научно разработанных 
способов повышения профессиональной компетентности педагога в условиях 
профильного обучения.  
 Проблему профессиональной компетентности педагогов исследовали многие 
философы, педагоги, психологи. Вопросы формирования и повышения 
профессиональной компетентности педагогов рассматриваются в трудах Т.Г. Браже, 
Э.Ф. Зеера, Н.В. Кузьминой, М.И. Лукьяновой, А.К. Марковой, А.М. Новикова, Г.С. 
Трофимовой, М.А. Чошанова и др. В диссертационных исследованиях представлена 
обсуждаемая проблема, но, установлено, что проблема повышения 
профессиональной компетентности учителей профильных классов старшей школы 
сегодня не является достаточно разработанной. В ходе предпринятого исследования 
выявлены противоречия между:  

• увеличением количества профильных классов в старшей школе, с одной 
стороны, и отсутствием научно-обоснованных разработок для системы 
профильного обучения, с другой; 

• потребностью в педагогических кадрах, способных решать задачи, стоящие 
перед профильным обучением, и отсутствием программ повышения 
профессиональной компетентности педагогов, работающих в данной 
системе. 

 Данные противоречия обусловили постановку проблемы, которая может быть 
сформулирована в виде вопроса: «Каковы педагогические условия повышения 
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профессиональной компетентности педагога, работающего в профильных 
гуманитарных классах старшей школы?». 
Объект исследования: процесс повышения профессиональной компетентности 
педагогов профильных гуманитарных классов средней общеобразовательной 
школы. 
Предмет исследования: педагогические условия повышения профессиональной 
компетентности педагогов в системе профильного обучения в школе. 
Гипотеза исследования: процесс повышения профессиональной компетентности 
педагогов профильных гуманитарных классов будет успешным, если:  

• разработана программа, ориентированная на повышение профессиональной 
компетентности педагога гуманитарного класса с учетом профиля 
обучения; 

• отобраны средства программно-дидактического обеспечения процесса 
повышения профессиональной компетентности педагогов профильных 
гуманитарных классов; 

• сформирована рефлексивная позиция педагога в отношении своей 
профессиональной деятельности средствами образовательной и 
самообразовательной деятельности. 

Цель исследования: выявить и научно обосновать педагогические условия, создать 
программу повышения профессиональной компетентности педагогов гуманитарных 
классов в системе профильного обучения и опытно экспериментальным путем 
проверить эффективность их реализации.  
Для достижения поставленной цели и проверки гипотезы были сформулированы 
следующие задачи: 
1. Определить степень изученности проблемы повышения профессиональной 
компетентности педагогов в научно-педагогической литературе; 
2. Выявить уровни сформированности профессиональной компетентности 
педагогов профильных гуманитарных классов; 
3. Отобрать средства программно-дидактического обеспечения процесса 
повышения профессиональной компетентности педагогов профильных 
гуманитарных классов;  
4. Экспериментально проверить эффективность реализации выявленных 
педагогических условий повышения профессиональной компетентности педагогов в 
системе профильного обучения. 
Методологической основой исследования стали:  

• Личностно-деятельностный подход (И.Я. Зимняя, И.Б. Ворожцова, Л.И. 
Анцыферова и др.); 

• Личностно-ориентированный подход (И.С. Якиманская, Е.В. Бондаревская, 
В.В. Сериков, М.Г. Яновская и др.); 

• Компетентностный подход (А.В.Хуторской, И.А. Зимняя и др.); 
• Концепция формирования педагогической коммуникативной 

компетентности (Г.С. Трофимова). 
Теоретическая основа исследования:  
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• теория профессионализма деятельности учителя (А.А. Баранов, Н.В. 
Кузьмина, А.К. Маркова, Г.И. Михалевская, Г.С. Трофимова и др.); 

• теория развивающего обучения (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин и др.); 
• исследования в области педагогических технологий (В.П. Беспалько, А.С. 

Казаринов, В.В. Карпов, М.В. Кларин, Л.И. Краева, Г.Н. Селевко и др.); 
• концепция, выявляющая специфику педагогического процесса, 

особенности педагогической деятельности (С.Г. Вершловский, В.И. 
Гинецинский, Н.Ю. Ерофеева, В.И. Загвязинский, Ю.Н. Кулюткин, Т.В. 
Машарова, А.А. Реан и др.); 

• идеи использования дидактических условий в целях активизации 
возможностей личности обучаемых, получившие свое отражение в 
исследованиях М.В. Кларина, И.Я. Лернера, В.В. Серикова и др.); 

• концепция проектирования и развития систем общего и высшего 
профессионального образования (О.А. Абдуллина, А.С. Гаязов, Г.И. 
Михалевская, В.А. Сластенин, А.П. Тряпицина, А.А. Червова и др.); 

• концепция профильного обучения (С.Г. Броневщук, А.А. Мирошниченко, 
Н.М. Шахмаев и др.).  

Методы исследования:  
• Теоретические: анализ научно-педагогической литературы и системный 

подход; 
• Эмпирические: опрос методом  анкетирования, метод экспертных оценок, 

наблюдение, интервьюирование, педагогический эксперимент; 
• Статистическая обработка полученных  данных. 

 База исследования - пять муниципальных общеобразовательных учреждений 
средних общеобразовательных школ Первомайского района г. Ижевска (№№ 31, 57, 
74, 90, 91).  
 Исследование проводилось в три этапа. 
 На первом этапе (2003-2004 гг.) – осуществлялся выбор и теоретическое 
осмысление темы исследования, изучалась и анализировалась учебная и научно-
педагогическая литература, монографии, на основе чего наметились общие подходы 
к решению исследуемой проблемы. 
 На втором этапе (2005-2006 гг.) была определена структура профессиональной 
компетентности педагога гуманитарных классов в контексте профильного 
обучения. Выявлены педагогические условия повышения профессиональной 
компетентности педагогов профильных гуманитарных классов. Проведен 
педагогический эксперимент. 
 На третьем этапе (2006-2007 гг.) анализировались, обобщались и оформлялись 
результаты проведенного исследования с использованием методов статистической 
обработки экспериментальных данных, сформулированы выводы. 
Научная новизна исследования: 
1. Определена и содержательно наполнена трехуровневая структура 
профессиональной компетентности педагога гуманитарных классов в системе 
профильного обучения, включающая: социально-психологическую 
(коммуникативную), общепедагогическую (ключевую) и специальную предметную 
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(лингвистическую) компетентности. Доминирующая роль последней объясняется ее 
особой значимостью для профессиональной деятельности педагогов в системе 
профильного обучения, так как она связана с профилем предметной области 
гуманитарных филологических дисциплин: русским и иностранным языках, 
литературой; 
2. Предложен диагностический инструментарий для определения уровней 
сформированности профессиональной компетентности педагога профильных 
гуманитарных классов старшей школы,  а  также  эффективный  способ  ее  
повышения – построение  индивидуального  образовательного  маршрута;  
3. Определены: факторы а)препятствующие повышению профессиональной 
компетентности педагогов профильных гуманитарных классов (профессиональная 
неудача, отсутствие поддержки со стороны администрации школ, ограниченные 
ресурсы и др.); б) стимулирующие повышение профессиональной компетентности 
педагогов (обучение на курсах, новизна деятельности, занятие самообразованием и 
пр.);  
4. Выявлены педагогические условия повышения профессиональной 
компетентности педагогов профильных гуманитарных классов, основным из 
которых является: формирование рефлексивной позиции педагога в отношении 
своей профессиональной деятельности средствами образовательной и 
самообразовательной деятельности. 
Теоретическая значимость исследования:  
1. Теория и методика профессионального образования обогащена предложенными и 
обоснованными способами повышения профессиональной компетентности 
педагогов профильных гуманитарных классов и дополнена представленной 
типологией уровней сформированности профессиональной компетентности 
педагогов профильных гуманитарных классов и ее критериями; 
2. Определены методологические основания для создания классификации 
требований к профессиональной компетентности педагогов профильных 
гуманитарных классов; 
3. Категориальный аппарат педагогики расширен за счет уточнения соотношения 
понятий: «квалификация», «профессиональная компетентность», 
«профессионализм»  и  выявления  содержания  понятия  «профессиональная  
компетентность»  в  контексте теории   профильного  обучения;  
4. Определена факторная структура профессиональной компетентности педагогов 
профильных гуманитарных классов: 

• готовность учитывать личностные особенности и творчески применять 
педагогические ЗУНы в своей деятельности; 

• готовность выстраивать партнерские отношения с учащимися;  
• готовность творчески (с учетом своих личностных особенностей) 

выстраивать процесс педагогической деятельности; 
• готовность к воспитанию и развитию личности учащихся; 
• готовность учитывать свой предыдущий педагогический опыт.  

5. Методом корреляционного анализа выявлена зависимость педагогических 
функций (воспитательной, коммуникативной, методической, обучающей, 
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исполнительской и информационной) от степени сформированности 
профессионально значимых качеств педагогов профильных гуманитарных классов.  
Практическая значимость исследования. Разработана и внедрена в 
образовательную практику программа повышения уровня профессиональной 
компетентности педагога гуманитарных классов в системе профильного обучения. 
Программа используется:  
а) в системе повышения квалификации педагогов в Удмуртской республике (г. 
Ижевск);  
б) в образовательных структурах при отделе образования Первомайского района г. 
Ижевска; 
в) при проведении педагогических советов ряда образовательных учреждений г. 
Ижевска Удмуртской Республики. 
Материалы исследования могут найти применение в системе подготовки и 
переподготовки педагогических кадров.  
Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечивается 
непротиворечивостью исходных методологических оснований, использованием 
комплекса научных методов, адекватных предмету, цели и задачам исследования; 
применением совокупности разнообразных взаимодополняющих методов сбора и 
обработки эмпирического материала; репрезентативностью выборки испытуемых.  
На защиту выносятся следующие положения: 
1.Профессиональная компетентность педагога профильного гуманитарного класса 
представляет собой трехуровневое образование в единстве пяти компонентов 
(специального профессионального, диференциально-психологического, социально-
психологического и аутопсихологического) и трех уровней: социально-личностного  
(коммуникативного)), общепедагогического и специального предметного 
(лингвистического), при доминирующей роли специальной (предметной) 
компетентности.  
2. Модель процесса повышения профессиональной компетентности, состоящая из 
этапов диагностики, построения индивидуального образовательного маршрута, 
основанного на обучающей программе, повторной диагностике уровня 
сформированности профессиональной компетентности, позволяет обеспечить: а) 
непрерывность процесса повышения профессиональной компетентности педагогов, 
профильных гуманитарных классов; б) контроль и рефлексию самообразовательной 
деятельности со стороны самих педагогов через сопоставление результатов 
диагностики на первом и заключительном этапах модели.  
3. Участие в системе мероприятий по повышению профессиональной 
компетентности, организуемых  с  учетом  принципа  индивидуализации, позволяет 
обучающимся (педагогам профильных гуманитарных классов) следовать 
индивидуальным образовательным маршрутом, который приводит к повышению 
уровня их профессиональной компетентности через реализацию выявленных 
педагогических условий:  

• реализация программы повышения профессиональной компетентности 
педагогов профильных гуманитарных классов; 
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• отбор средств программно-дидактического обеспечения процесса 
повышения профессиональной компетентности; 

• формирование рефлексивной позиции педагога в отношении своей 
профессиональной деятельности средствами образовательной и 
самообразовательной деятельности. 

 Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась в  форме 
участия в  научно-методических конференциях,  публикаций  статей  и  тезисов. 
Материалы диссертации  обсуждались на аспирантских научных  семинарах 
(Ижевск, 2005-2007), научно-методической сессии Учебно-методического Совета 
Удмуртского государственного  университета (Ижевск, 2007), 2-ой региональной 
научно-практической конференции (Ижевск, Воткинск, 2007).  
 Структура работы: диссертация состоит  из введения, трех  глав,  заключения,  
списка  литературы  и  приложения. Материал изложен на 187 страницах, список  
литературы  включает  156  источников. 
 
 
                                             Основное содержание работы. 
   Во введении обоснована актуальность темы, объект, предмет, цель исследования, 
сформулированы гипотеза и задачи исследования, раскрыты научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость, определены этапы и методы 
исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту. 
   В первой главе «Теоретические основы изучения проблемы формирования 
профессиональной компетентности педагога» на основе всестороннего анализа 
педагогической литературы выявлено, что результативность педагогической 
деятельности может быть обеспечена лишь при высоком уровне профессионально-
педагогической компетентности учителя.  
 В последние годы на страницах педагогических публикаций представлены 
исследования, посвященные изучению понятий «компетенция» и «компетентность». 
В работах отечественных авторов (Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, Л.А. 
Петровской, А.М. Новикова, Г.С. Трофимовой, М.А. Чошанова, С.В. Шишова и др.) 
выделяются различные виды компетенций для разных видов деятельности.  
 В психологии принята точка зрения, согласно которой «компетентность» включает 
способы выполнения действия (Ю.Н. Емельянов, В. Ландшеер, В.В. Краевский, Е.И. 
Огарев, С.Е. Шишов, В.А.Кальней и др.). 
   В зарубежных исследованиях под «компетентностью» понимают спектр 
индивидуально-психологических качеств, в который входят: самостоятельность, 
дисциплинированность, коммуникативность, потребность в саморазвитии (К. 
Доуле, Э.Шорт, Дж. Равен, и др.).  
   В профессиональном образовании Европейского сообщества особое значение 
придается пяти ключевым компетентностям: социальной, коммуникативной, 
социально-информационной, когнитивной и специальной  
   В педагогике многие авторы традиционно выделяют профессиональную 
компетентность (Т.А. Глухих, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.А. Сластенин, М.А. 
Чошанов и др.). Профессиональная компетентность рассматривается как 
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совокупность профессиональных свойств (Л.И. Анцыферова), сложная единичная 
система внутренних психических состояний и свойств личности специалиста, 
готовность к осуществлению профессиональной деятельности и способность 
производить необходимые для этого действия (Ю.В. Варданян), профессиональное 
самообразование (А.К. Маркова), устойчивая способность к деятельности со 
«знанием дела» (В.И. Огарев), способность реализовывать на определенном уровне 
профессионально-должностные требования (И.Г. Климкович), способность к 
актуальному выполнению деятельности (М.А. Чошанов), единство теоретической и 
практической готовности педагога к осуществлению деятельности (В.А. 
Сластенин). 
   Н.В.Кузьмина выделяет такие составляющие профессиональной педагогической 
компетентности, как специальная  профессиональная, социально-психологическая, 
методическая, дифференциально-психологическая  и аутопсихологическая. 
   Г.С.Трофимова рассматривает педагогическую коммуникативную компетентность 
как одну из составляющих профессиональной компетентности педагога. 
Формирование педагогической коммуникативной компетентности определяет 
успешность профессионального педагогического общения и педагогической 
деятельности в целом.  
   Другие исследователи (В.А. Сластенин, Е.И. Рогов и др.) рассматривают 
педагогическую компетентность как наиболее устойчивые свойства личности. Они 
считают, что развитие индивида в деятельности, общении обеспечивает 
качественный подход к решению профессиональных задач. 
   Если соотнести понятие «профессиональная компетентность» с «квалификацией», 
можно обнаружить, что под квалификацией понимается мера освоения 
профессиональных требований, определяемых специальностью, или степень и вид 
профессиональной подготовленности работника, наличие у него знаний, умений и 
навыков, необходимых для выполнения определенной работы. В отечественной 
педагогике понятие «квалификация» определяется как совокупность социальных и 
профессионально – квалификационных характеристик, предъявляемых к 
социальным и профессиональным качествам и способностям человека и 
рассматривается многими учеными лишь как часть компетентности, включающей в 
себя индивидуальные особенности личности, ее отношение к труду и социальному 
окружению (Э.Ф. Зеер, А.М. Новиков, А.А.Реан, Н.Н. Никитина и др.). 
   Термин «профессионализм» используется в значении «компетентности», или как 
уровень владения той или иной компетенцией. Рассмотренные понятия 
взаимосвязаны друг с другом, каждое из них имеет свою область применения, и 
рассматриваются как дополняющие друг друга. Иерархия их взаимосвязи 
представляется нам в виде цепочки:  
      Квалификация ----Профессиональная компетентность ----Профессионализм. 
   В диссертации определено соотношение обозначенных понятий. Здесь же 
подчеркнем, что профессиональная компетентность рассматривается нами как 
способность к оптимальному выполнению культуросообразных видов 
деятельности; интегральное единство интеллектуальных и навыковых 
составляющих, личностных характеристик, ценностных ориентаций специалиста, 
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позволяющих человеку успешно адаптироваться в постоянно изменяющихся 
условиях профессиональной деятельности.  
   В ходе исследования установлено, что профессиональная компетентность 
педагога предполагает сформированность в труде учителя всех пяти составляющих:  
.предметной (лингвистической),  методической,  коммуникативной,  
дифференциально-психологической и  аутопсихологической (рефлексивной). 
Целью повышения профессиональной компетентности учителя профильных 
гуманитарных классов является подготовка его к профессионально-творческой 
деятельности в условиях профильного обучения. Достижению данной цели будет 
способствовать решение задачи   повышения профессиональной компетентности с  
учетом  особенностей  выполняемой  педагогической деятельности,  а  также   
формирования совокупности профессионально-педагогических качеств личности 
педагога профильного гуманитарного класса.  
   Во второй главе «Педагогические условия повышения профессиональной 
компетентности педагога в системе профильного обучения» последнее 
рассматривается как одно из определяющих направлений модернизации 
образования.  
   Выступая в роли связующего звена между общим и профессиональным 
образованием, профильное обучение преследует цель дать базовые знания и навыки 
(компетенции), необходимые работнику определенной сферы профессиональной 
деятельности. Следовательно, по своей сути, профильное обучение ориентирует 
общеобразовательную школу, профтехучилища и высшие учебные заведения на 
оптимальное сочетание общего образования и профессиональной подготовки, 
исключает ремесленничество и односторонность в деятельности образовательных 
учреждений. Введение профильного обучения рассматривается многими авторами 
(З.А. Решетова, В.Д. Шадриков, М.Н. Скаткин и др.) как одно из приоритетных 
направлений модернизации отечественной системы образования. 
Профессиональная направленность и предпрофессиональная компетентность 
выпускника профильной школы могут не только способствовать осознанному 
профессиональному самоопределению старшеклассников, но и модернизировать 
всю систему российского образования, придав ему индивидуальную 
направленность и фундаментальность. Тем самым, профильное обучение призвано 
принять на себя функцию коррекции и модернизации содержания общего среднего 
образования.  
   Анализ публикаций, посвященных изучению вопросов профильного обучения, 
позволяет констатировать, что профильное обучение, в отличие от традиционного, 
предоставляет ученикам возможность выбрать для более глубокого изучения 
конкретную приоритетную область, связанную с их личностными интересами и 
профессиональными наклонностями. Поскольку выбор предполагает ряд вариантов, 
то переход к профильности – это, прежде всего, расширение свободы, 
вариативности и доступности школьного образования. Как показывает практика, 
сегодня наиболее востребованными являются четыре основных профиля: 
гуманитарный, социально-экономический, естественно-математический, 
технологический (информационно-технологический). 
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   Введение профильного обучения становится в наше время объективной 
реальностью, порождающей в тоже время многие вопросы, главный из которых: 
«Что необходимо для обеспечения профильного обучения?». Ответы респондентов 
распределились следующим образом: 
- учебники и учебные пособия для учащихся – 58,8%; 
- новая технология обучения, включающая дистант – 58,2 5; 
- пособия для учителя – 55,9 %; 
- курсы повышения квалификации и обучающие семинары для учителей - 65,8 %; 
- методики психолого-педагогической диагностики учащихся – 32 %.  
   Как видим, максимальный балл получил курс повышения квалификации учителей 
профильных классов. По нашим наблюдениям, однако, многие руководители 
образовательных учреждений имеют смутное представление о профессиональных 
требованиях, предъявляемых к педагогу профильной школы. 
   Разработанная нами профессиограмма педагога профильного гуманитарного 
класса, включающая набор профессиональных требований, представлена во второй 
главе диссертации. Предварительно была проанализирована профессиональная 
деятельность педагогов профильных гуманитарных классов, выделены входящие в 
ее структуру действия и операции, изучены динамические особенности данной 
деятельности и ее составляющие, определены  пути реализации мотивов 
деятельности учителя. Проведенный анализ позволил обоснованно определить 
профессиональные требования к педагогу гуманитарных классов в системе 
профильного обучения и выбрать методы оценки и прогнозирования 
профессиональной пригодности. Профессиограммой были выделены 
профессионально значимые личностные качества учителя, работающего в 
гуманитарных классах в системе профильного обучения: специальная предметная 
компетентность, высокий интеллект, общая культура, стремление к творчеству, 
организованность, высокая нравственность и др.  
   Профессиограмма педагога профильных гуманитарных классов складывалась на 
основе учета мнений всех участников образовательного процесса: коллег, 
родителей, учащихся профильных гуманитарных классов старшей школы,  а  также  
представлений педагогов о самих себе.  
   Профессиограмма учителя профильных гуманитарных классов представлена в 
диссертации как трехуровневая структура, состоящая из нескольких компонентов, 
значимыми составляющими которой являются:  
-специальная предметная компетентность, включающая знания по предметам 
гуманитарного профиля (русский язык, литература, английский язык); 
-общепедагогические знания и знания психологии общения; 
-общекультурная и образовательная компетенции, включающие владение 
компьютером и такие личностные качества, как высокая нравственность и 
стремление к творчеству.  
   В третьем параграфе второй главы рассматривается профессиональная 
компетентность педагогов гуманитарных классов в системе профильного обучения. 
   Профессиональная компетентность педагогов-гуманитариев в контексте 
профильного обучения, определяется нами как трехуровневое системное 
образование в единстве (базовой) коммуникативной, общепедагогической  
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компетентностей  и лингвистической компетенции.  Динамика  развития  
составляющих  обусловлена  процессом  самореализации личности  педагога в  
контексте  выявленных  педагогических  условий.  
   В четвертом параграфе представлено описание педагогических условий 
повышения профессиональной компетентности педагогов в системе профильного 
обучения,  к  которым  отнесены  следующие:.  

• Реализация программы повышения профессиональной компетентности 
педагога профильного гуманитарного класса; 

• Отбор средств программно-дидактического обеспечения процесса 
повышения профессиональной компетентности педагога; 

• Формирование рефлексивной позиции педагога в отношении своей 
профессиональной деятельности средствами образовательной и 
самообразовательной деятельности. 

 Представим краткое описание каждого из них: 
 1. Разработка программы повышения профессиональной компетентности 
педагогов профильных гуманитарных классов осуществлялась с учетом 
запросов, интересов и потребностей каждого педагога и реализована в реальном 
педагогическом процессе с коллективами преподавателей гуманитарных 
дисциплин, работающих в профильных классах пяти общеобразовательных 
учреждений Первомайского района г. Ижевска в период с 2004 по 2007гг. Ядром 
программы стало комплексное использование активных методов и форм обучения, а 
также эмпатийных и рефлексивных приемов.  
 Структура программы повышения профессиональной компетентности педаогов 
профильных гуманитарных классов включает три обучающих модуля, которые 
рассчитаны на повышение уровня всех составляющих профессиональной 
компетентности преподавателей гуманитарных дисциплин, работающих в системе 
профильного обучения.  

Обучающие модули являются взаимодополняющими и взаимовытекающими: 
осмысленные и принятые педагогами цели и задачи процесса (собственного 
маршрута) повышения профессиональной компетентности реализовывались через 
использование предлагаемых программой форм и средств, обеспечивающих, в свою 
очередь, непрерывность и рефлексию самого образовательного процесса.  

 Индивидуальный образовательный маршрут педагога профильного 
гуманитарного класса, иными словами, личностный план профессионального роста, 
имеет сугубо индивидуальный характер. Маршрут определялся в каждом 
конкретном случае, исходя из целого ряда факторов, включающих стаж работы 
учителя в системе профильного обучения, характер образовательных запросов и 
интересов, уровень профессиональной компетентности, конкретные личные 
достижения педагога и его учащихся, сильные и слабые стороны. Маршрут 
составлялся самим педагогом при поддержке и консультационной помощи 
школьного психолога и заместителя директора образовательного учреждения по 
научно-методической работе. Составленный маршрут мог носить как 
компенсаторный характер, направленный на восполнение «пробелов» и «областей 
недостаточной компетентности», так и развивающий характер. 
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 2. Отбор средств программно-дидактического обеспечения процесса 
повышения профессиональной компетентности педагогов осуществлялось на 
основе идей «инновационного обучения», которое, по мысли М.В. Кларина, вносит 
инновационные изменения в социальную среду и включает методы диалогизации, 
проблематизации, персонализации и индивидуализации. К наиболее зффектвным 
методам и формам обучения мы относим методы проектирования в 
образовательном процессе педагогических ситуаций, основанных на опыте 
реальной профессиональной деятельности и использование интерактивных и 
активных методов обучения.  
К таковым отнесены такие активные и интерактивные формы обучения, как: 

групповое и индивидуальное проектирование, коллоквиумы, дискуссии, «круглые 
столы», коммуникативные тренинги, способствующие развитию инициативы, 
коммуникативных качеств педагогов и умения пользоваться своим интеллектом.  

 Проблема, с которой сталкиваются учителя профильных гуманитарных классов 
многих школ, заключается в неоднородности и различиях в уровнях подготовки 
учащихся, пришедших в профильный класс из других общеобразовательных 
учреждений. В достаточно сжатые сроки учитель должен не только сформировать 
команду единомышленников на уроке, но и ликвидировать различия в уровнях 
подготовки школьников, устранить пробелы в знаниях и сформировать 
положительную установку на обучение, иногда в новом, для большей части 
школьников, коллективе. В данном случае от учителя требуется высокий уровень 
профессиональной компетентности. Проблема решалась нами через организацию 
для учащихся профильных лагерей в каникулярный период. Лингвистический 
лагерь, организованный в рамках педагогического эксперимента, функционировал 
регулярно в каникулярный период. За это время педагогами профильных 
гуманитарных дисциплин были созданы двенадцать различных курсов, включая 
языковые. В качестве иллюстрации приведем примерный режим дня в 
лингвистическом лагере: 

                                                                                                                           Таблица 1 
Распорядок  дня  в  лингвистическом  лагере  «Apple». 

Time Activities Time Activities 
9.00- 9.30 Утренний огонек. 13.00-13.30 Обед. 
9.30-10.00 Завтрак. !3.30-15.00 «Art – шоу», «Chat – шоу» 
10.00-11.00 Video /Music - класс. 15.15 -15.30 Релакс - пауза 
11.00-12.00 Фитнес-аэробика 15.30 -16.00 Итоги дня . Plans and results 
12.00-13.00 Проект«Мuzzy in 

Gondoland». 
 .  

По данным наблюдения, содержание, а также инновационные воспитательные 
технологии, реализуемые в лингвистическом лагере, обусловливали не только 
интерес учащихся к избранному профилю, но и повышение профессиональной 
компетентности педагогов, работающих в лагере.  
В условиях экспериментального обучения средством повышения уровня 

профессиональной компетентности стало также решение общепедагогических 
задач: построение педагогического процесса (урока) по аналогии с посещенными 
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занятиями у педагогов передового опыта; конструирование новых форм обучения, в 
том числе в профильных лингвистических лагерях в каникулярное время; внедрение 
педагогических инновации по аналогии с образовательными системами других 
образовательных учреждений и др.  

 3. Формирование рефлексивной позиции педагога в отношении своей 
профессиональной деятельности средствами образовательной и 
самообразовательной деятельности. 
   Понятие «рефлексия» рассматривается как обобщенный тип реальности, 
проявляющийся в различных видах мыслительной, творческой активности и 
предполагающей анализ, критическую реконструкцию реальности и нормативную 
сторону деятельности. Это - умение осознавать уровень своей деятельности, умение 
анализировать и видеть причины недостатков в своей работе, знание и 
использование средств и методов своего профессионального совершенствования.  
   В качестве основных мотивов формирования рефлексивных умений 
рассматривались: ориентация на личные интересы педагога (повышение разряда 
или квалификационной категории, участие в грантовых программах и конкурсах); 
потребности специалиста (результаты анкетирования и опросов); формирование 
потребности в самосовершенствовании и самоутверждении, создание ситуации 
профессиональной конкуренции, при отборе для работы в профильных классах или 
классах повышенного уровня. Сознательная рефлексия собственной 
профессиональной деятельности проявлялась у педагогов не только при 
составлении индивидуального образовательного маршрута, на основе 
диагностирования уровня сформированности профессиональной компетентности, 
но и на всех этапах реализации программы экспериментального обучения. 
   Разделение вышеназванных педагогических условий возможно только 
теоретически, свидетельством чему выступают примеры из школьной практики 
самих педагогов, и приведенные в диссертации.  

      .Формы  реализации  вышеописанных  условий  представлены  в  таблице № 2. 
   В третьей главе представлена опытно-экспериментальная работа по реализации 
педагогических условий повышения профессиональной компетентности педагогов 
профильных гуманитарных классов.  
   Педагогический эксперимент осуществлялся с 2003 по 2007 гг. Базой  для  
исследования стали пять общеобразовательных учреждений Первомайского района 
города Ижевска (МОУ СОШ №№ 90, 31, 57, 74, 91). В эксперименте приняли 
участие преподавателя гуманитарных дисциплин, имеющие опыт работы в 
профильных классах. Школы расположены в одном районе города. Анализ 
документов школ позволил выявить основные характеристики, соотнесение 
которых осуществлялось по следующим параметрам: статус образовательного 
учреждения, количество учащихся профильных гуманитарных классов, количество 
педагогов, преподающих в профильных гуманитарных классах, процент 
успешности и качества успеваемости учащихся профильных гуманитарных классов.  
   На первом констатирующем этапе эксперимента были определены его цели, 
задачи и содержание. В каждой из пяти школ были исследованы уровни 
профессиональной компетентности педагогов, работающих в профильных 
гуманитарных классах.  
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  Таблица   2. 
 Формы реализации педагогических условий направленных на повышение 
профессиональной компетентности педагогов профильных гуманитарных 
классов.  
№  Педагогическое  

 условие 
 Форма реализации педагогического условия 

1. Разработка и внедрение 
программы 
формирования 
профессиональной 
компетентности 
педагогов профильного 
гуманитарного класса. 

1.Создание карт индивидуального и личностного 
роста. 
2.Разработка индивидуального образовательного 
маршрута педагога. 
3.Создание программы диагностирования уровней 
всех составляющих профессиональной 
компетентности педагогов профильных 
гуманитарных классов. 

2. Отбор средств 
программно-
дидактического 
обеспечения процесса 
формирования 
профессиональной 
компетентности. 

Использование. интерактивных. и активных форм 
и методов обучения: 
1. Дискуссии  по  проблемам  совершенствования 
педагогического  мастерства. 
2. «Круглые столы».  
3. Деловые и ролевые игры на тему профильного 
самообразования и совершенствования 
предметных знаний в рамках заданного 
лингвистического профиля. 
4. Подготовительная работа по организации 
профильных детских лагерей.  

3. Формирование 
рефлексивной позиция 
педагога профильного 
гуманитарного класса в 
отношении своей 
профессиональной 
компетентности. 

1.Мониторинг через анализ результатов 
анкетирования и диагностирования уровней 
сформированности профессиональной 
компетентности педагогов профильных 
гуманитарных классов.  
2.Рабочие совещания с приглашением психолога 
школы и/или с участием заместителя директора 
по НМР. 

   Результаты первичной диагностики свидетельствуют о том, что на начало 
эксперимента средний общий уровень сформированности профессиональной 
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компетентности учителей составил 120 баллов. По методике Н.В. Клюевой, 
показатель среднего уровня компетентности составляет 75 - 120 баллов, для 
высокого - 120 – 135 баллов, уровень мастерства определяется показателем 135 – 
150 баллов. Таким образом, зона для повышения профессиональной 
компетентности педагогов данной группы составляет от 15 до 30 баллов. Больше 
половины респондентов (65 %) находилось в состоянии активного развития и 35 % 
педагогов можно было отнести к группе с не сложившимся саморазвитием.  
   Первичное диагностирование показало, что, препятствующими факторами в 
развитии и саморазвитии педагогов, в порядке уменьшения значимости выступали: 
недостаток времени, состояние здоровья, отсутствие поддержки со стороны 
руководителя, ограниченные ресурсы, разочарование имевшихся ранее неудач, 
отсутствие объективной информации о себе.  
   К стимулирующим саморазвитие факторам педагоги в порядке возрастания 
значимости были отнесены: интерес к работе, обучение на курсах, новизну 
деятельности, занятие самообразованием, доверие, пример и влияние коллег, 
возрастающую ответственность и возможность получения признания в коллективе.  
   Исследование на данном этапе помогло выявить и сформулировать ряд проблем: 
1. В коллективах образовательных учреждений существует группа педагогов, 
высказывающих неудовлетворенность уровнем своей профессиональной 
подготовки и выражающих желание повысить свою профессиональную 
компетентность. 
2. Как показало исследование и результаты анкетирования, большинство учителей 
считают, что в их профессиональной компетентности «западает» методическая 
компетентность, отсутствуют знания и опыт работы по новым технологиям и 
формам работы в профильных гуманитарных классах старшей школы.  
3. Отсутствие личностно-ориентированной и практической направленности 
процесса повышения профессиональной компетентности делают традиционный 
процесс повышения педагогического мастерства малоэффективным.  
4. Использование устаревших форм и методов (методические совещания, 
теоретические занятия на курсах повышения квалификации без практической 
основы и посещения уроков по проблемным вопросам) не способствуют развитию 
интереса и мотивации педагога к повышению своей профессиональной 
компетентности.  
   На формирующем этапе в образовательную практику была внедрена программа 
повышения профессиональной компетентности педагога профильного 
гуманитарного класса.  

 Разработанная и апробированная программа представляет собой единый 
интегрированный комплекс, целью которого является реализация педагогических 
условий повышения профессиональной компетентности педагогов в системе 
профильного обучения. Теоретическую основу программы составили специально 
разработанная модель процесса повышения профессиональной компетентности (см. 
рис.1), диагностические признаки сформированности компонентов 
профессиональной компетентности педагогов профильных гуманитарных классов, 
выявленные и научно обоснованные  педагогические условия ее повышения.  
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  На контрольном этапе в экспериментальной выборке педагогов определялась 
взаимосвязь между профессиональными и личностными особенностями педагогов 
гуманитарного профиля при выполнении ими своих педагогических функций. 
Исследование проводилось с использованием компьютерной статистической 
программы SPSS 10 for Windows методом корреляционного анализа (коэффициент 
корреляции Пирсона). В результате установлено:  

 1. Значимость воспитательной функции для педагога профильных гуманитарных 
классов прямо связана с такими профессиональными качествами, как  
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Повторная диагностика 
1) Рефлексия 
2)  Коррекция 
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тренинги 

Рис.1. Модель процесса повышения профессиональной компетентности педагогов 
профильных гуманитарных классов. 



наблюдательность (r = 0,471 при р < 0,05), высокая нравственность (r = 0,459 при р 
< 0,05) и общая культура (r = 0,513 при p < 0,05).   
2. Значимость коммуникативной функции напрямую зависит от таких личностных 
качеств, как доброта (r =0,522 при p < 0,05 ) и внешняя привлекательность (r = 0,509 
при p < 0,05).  
3. Значимость методической функции прямо связано с ощущением собственной 
профессиональной компетентности (r = 0,513 при p < 0,05) и требовательности ( r = 
0,488 при p < 0,05).  
4. Обучающая функция тем важнее для педагога, чем более развит его интеллект (r 
= 0,533 при p < 0,05).  
5. Исполнительская функция значима для педагога профильного гуманитарного 
класса в том случае, если он умеет организовывать себя и других (r = 0,556 при p < 
0,05) и чем более важным оказывается для педагога общение, тем менее 
исполнительным он оказывается (r = - 0,532 при p < 0,05).  
6. Значимость мобилизационной функции находится в прямой зависимости от 
такого качества личности как наблюдательность (r = 0,471 при p < 0,05). 
7. Чем более энергичен педагог, тем менее значима для него развивающая функция, 
тем менее стремится он к развитию окружающих (r = - 0,471 при p < 0,05).  
8. Организованность педагога находится в обратной зависимости от гностической 
функции (r = - 0,508 при p < 0,05).  
9. Реализации информационной функции, находится в обратной зависимости от 
такого личностного качества как требовательность к себе (r = - 0,508 при p < 0,05).  
   На основе данных корреляционного анализа и результатов анкетирования с 
помощью опросника «Диагностика профессиональной подготовленности учителя», 
с целью определения факторов, влияющих на формирование уровней 
профессиональной компетентности педагогов профильных гуманитарных классов, 
был проведен факторный анализ. В результате была определена факторная 
структура профессиональной компетентности педагога профильного гуманитарного 
класса и выделены 5 факторов с долей объяснимой дисперсии соответственно 
(факторная нагрузка > 0,5 %).  
1) 1 фактор – 14,7 % - фактор «готовность учитывать личностные особенности 
учащихся и творчески применять педагогические ЗУНы в процессе педагогической 
деятельности» 
2) 2 фактор – 28,4 % - фактор «готовность выстраивать партнерские отношения с 
учащимися в процессе педагогической деятельности»» 
3) 3 фактор – 39,1 % - фактор «готовность творчески (с учетом своих личностных 
особенностей) выстраивать процесс педагогической деятельности» 
4) 4 фактор – 48,3 % - фактор «готовность к воспитанию и развитию личности 
учащегося в процессе педагогической деятельности» 
5) 5 фактор – 57% - фактор «готовность учитывать свой предыдущий опыт в 
процессе педагогической деятельности». 
   На контрольном этапе эксперимента для подтверждения эффективности 
функционирования программы повышения профессиональной компетентности 
педагогов профильных гуманитарных классов была проведена повторная 
диагностика. Полученные результаты свидетельствуют о том, что за время участия 
в обучающем семинаре педагоги профильных гуманитарных классов ответственно 
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анализировали свою деятельность, сопоставляли уровень поставленных задач с 
уровнем собственных знаний и компетенций в своей области профессиональной 
деятельности. Наблюдаемая динамика выраженности желаний повышать 
профессиональную компетентность до и после обучающего эксперимента позволяет 
утверждать, что прирост удовлетворенности составил - 15, 3 %. При этом, 
снизилось количество педагогов профильных гуманитарных классов, которые были 
не полностью удовлетворены уровнем своей профессиональной подготовки. До 
участия в программе данный показатель составлял 47,1 %, после участия в 
обучающем эксперименте он снизился до отметки 31, 8 %, разница при этом 
составила – 15,3 %.  
   Данные, полученные на контрольном этапе эксперимента, свидетельствуют о 
позитивной динамике показателей активизации различных аспектов педагогической 
деятельности, что позволяет говорить о повышении уровня профессиональной 
компетентности и всех ее составляющих у педагогов профильных гуманитарных 
классов, принявших участие в эксперименте. Обобщая результаты обучающего 
эксперимента и суммируя полученные показатели, можно говорить о повышении 
уровня профессиональной компетентности педагогов профильных гуманитарных 
классов с 120,51 баллов до 127,77 баллов  (см. рис. 2).  
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 Рис.  2. Динамика показателей сформированности профессиональной 
компетентности педагогов профильных гуманитарных классов до и после 
обучающего эксперимента.  

   В заключении диссертации подводятся итоги диссертационного исследования и 
формулируются выводы: 
1. Реализация выявленных педагогических условий повышения профессиональной 
компетентности педагогов профильных гуманитарных классов позволяет 
актуализировать непрерывный процесс самообразования педагогов, через участие 
самих педагогов в построении собственного индивидуального образовательного 
маршрута, на основе профессиональных интересов и существующих 
образовательных потребностей. Участие педагогов в составлении и отслеживание 
результатов выполнения индивидуального образовательного маршрута делает 
процесс повышения профессиональной компетентности более осознанным и 
целенаправленным для педагога.  
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2. Разработанная модель процесса повышения профессиональной компетентности 
педагогов профильных гуманитарных классов отражает непрерывность 
(цикличность) данного процесса, необходимость контроля и рефлексии 
самообразовательной деятельности со стороны самих педагогов, через 
сопоставление результатов диагностики на первом и заключительном этапах 
процесса. Динамика показателей удовлетворенности уровнем профессиональной 
компетентности педагогов профильных гуманитарных классов, участвовавших в 
педагогическом эксперименте свидетельствует о повышении данного показателя с 
52,9% на его начало до 68,2% после его окончания. 
3. Авторская программа экспериментального обучение дала возможность через 
использование активных и интерактивных форм организации процесса повышения 
профессиональной компетентности актуализировать уровни ее составляющих: 
общепедагогическую, предметную и  коммуникативную. В целом динамика 
повышения уровня профессиональной компетентности педагогов профильных 
гуманитарных классов составила 7,26 балла. Количество респондентов, 
участвовавших в обучающем эксперименте и выразивших желание повышать свою 
профессиональную компетентность, повысилось с 86,3% до 95% участников, что 
свидетельствует о тенденции к повышению  мотивации педагогов на успех. 
4. Разработанная программа повышения профессиональной компетентности 
способствовала реализации индивидуальных потребностей и запросов педагогов; 
повышению уровня обученности педагогов, формированию рефлексии их 
собственной педагогической деятельности и мотивации на повышение своей 
профессиональной компетентности (квалификации) средствами образовательной и 
самообразовательной деятельности.  
 Таким образом, цель исследования достигнута, задачи выполнены, а гипотеза 
исследования подтверждена.  
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